 Конкретно определить содержание, планируемые результаты, объем, порядок изучения
учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного
процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся;
1.4. Функции рабочей программы:
 Нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном
объеме;
 Целеполагания, то есть определят ценности и цели, ради достижения которых она введена в
ту или иную образовательную область;


Определение содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания,
подлежащих усвоению учащимися (образовательные результаты), а также степень
трудности;



Процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения.

II СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
Рабочая программа учебного предмета, курса состоит из следующих разделов:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов
Рабочая программа курса внеурочной деятельности состоит из следующих разделов:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование.
Структурные элементы рабочей программы учебного предмета, курса
Элементы рабочей программы
Титульный лист

Планируемые результаты
учебного предмета, курса

Содержание элементов рабочей программы
полное
наименование
образовательного
учреждения;
- гриф утверждения программы (рассмотрение на
школьном методическом объединении (ШМО),
согласование с заместителем директора по УВР,
утверждение приказом директора); -указание
класса, где реализуется программа;
- фамилия, имя и отчество разработчика
программы;
- название населенного пункта;
- год разработки программы.
освоения -указываются нормативные документы, на основе
которых разрабатывается рабочая программа
предмета, курса;
- требования к уровню подготовки учащихся:
личностные, метапредметные, предметные
результаты освоения конкретного учебного

предмета, курса в соответствии с требованием
ФГОС.
Содержание
учебного
предмета, - перечень и название разделов и тем предмета,
курса.
курса;
-необходимое количество часов для изучения
раздела, темы;
- содержание учебной темы: основные изучаемые
вопросы.
Тематическое планирование.
-темы и последовательность их изучения;
- количество часов на изучение каждой темы;
- даты проведения уроков.
- формы промежуточной аттестации.
Учитель вправе включить в тематическое
планирование дополнительные пункты (тип урока,
планируемые
результаты
к
уроку,
виды
деятельности, домашнее задание).
Структурные элементы рабочей программы курса внеурочной деятельности
Элементы рабочей программы
Титульный лист

Содержание элементов рабочей программы
полное
наименование
образовательного
учреждения;
- гриф утверждения программы (рассмотрение на
школьном методическом объединении (ШМО),
согласование с заместителем директора по УВР,
утверждение приказом директора); -указание
класса, где реализуется программа;
- фамилия, имя и отчество разработчика
программы;
- название населенного пункта;
- год разработки программы.
Планируемые результаты освоения -указываются нормативные документы, на основе
курса внеурочной деятельности
которых разрабатывается рабочая программа курса
внеурочной деятельности,
- требования к уровню подготовки учащихся:
личностные, метапредметные, предметные
результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса в соответствии с требованием
ФГОС.
Содержание
курса
внеурочной - перечень и название разделов и тем курса
деятельности
внеурочной деятельности;
- содержание учебной темы: основные изучаемые
вопросы, с указанием форм и видов деятельности.
Тематическое планирование.
-темы и последовательность их изучения;
- количество часов на изучение каждой темы;
- даты проведения уроков,
- формы промежуточной аттестации.
Учитель вправе включить в тематическое
планирование дополнительные пункты (тип урока,
планируемые
результаты
к
уроку,
виды
деятельности, домашнее задание).

III УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
3.1. Утверждение программы предполагает следующие процедуры:
- рассмотрение и рекомендация к согласованию Программы на заседании ШМО;
- согласование заместителя директора по УВР;
- утверждение приказом директора.
3.2. Рабочая программа утверждается в начале учебного года.
IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1.

4.2.

Учитель вправе пользоваться авторской программой в печатном виде, распечатанном,
электронном.
Срок действия программы один учебный год.

